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Тест на вязкость фруктовых и овощных соков и пюре 

Как тест на вязкость может помочь в производстве и контроле качества фруктовых и 
овощных соков и пюре? Этот отчет показывает, как выполнение простых реологических 

тестов в пищевой промышленности и производстве напитков  позволяет достичь 
идеальной консистенции продуктов.

 
 
 

 

 
1 Введение 

 
Реологические измерения образцов продуктов 
питания и напитков часто создают важную основу 
для оценки их качества. В этом отчете 
представлены некоторые стандартные измерения 
при помощи RheolabQC, которые очень полезны во 
время и даже после производства фруктовых и 
овощных соков и пюре. 

Вообще, в пищевой промышленности принято 
адаптировать пищу к пожеланиям клиента. Для 
фруктовых и овощных напитков и пюре основными 
критериями, позволяющими оптимизировать вкус , 
являются «плавное течение» и «естественное 
ощущение во рту». Более сложные характеристики, 
такие как, например, легкость проглатывания 
продукта детьми младшего возраста, также могут 
быть скорректированы при помощи реологических 
тестов. 

Многие важные параметры для контроля 
производства, а также для разработки новых 
продуктов напрямую связаны с реологическими 
параметрами продукта, такими как вязкость и точка 
текучести. 

Для этого отчета были протестированы с помощью 
ротационного реометра RheolabQC некоторые 
репрезентативные образцы из очень широкого 
ассортимента фруктовых и овощных соков и пюре. 

 

 

 

 

. 

 

2 Экспериментальная установка 

 
Измерения проводились на ротационном реометре 
RheolabQC с температурным прибором на 
элементах Пельтье C-PTD180 / AIR / QC. Это 
уникальное температурное устройство Пельтье 
обеспечивает быстрый и точный контроль 
температуры для измерений в диапазоне от 0 °C до 
180 °C. Благодаря специальному встроенному 
воздушному обратному охлаждению, внешний 
циркуляционный насос не требуется.. 

Для измерения вязкости этих видов соков и пюре 
можно использовать различные измерительные 
геометрии, такие как мешалки, концентрические 
цилиндры или системы измерения с двойным 
зазором. 

 
 

 

 
3    Условия эксперимента и Настройки 

 
Из опыта мы знаем, что различные типы соков и 
пюре отличаются по своей «толщине», например, 
грушевый нектар имеет более «густой» вкус, чем 
простой подслащенный сок со специальным 
 

Рисунок 1: RheolabQC компании Антон Паарс различными 
аксессуарами 
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вкусом. Это означает, что эти два образца 
показывают различную вязкость и реологическое 
поведение.  

Наиболее распространенное испытание для 
определения вязкости проводят при постоянной 
температуре с увеличением скорости сдвига на 
образце. При помощи этого теста можно 
определить вязкость образцов при различных 
скоростях сдвига. При низких скоростях сдвига 
измеряется вязкость образца в покое (например, 
при хранении в бутылке), при высоких скоростях 
сдвига - вязкость образца в движении (например, 
при глотании или встряхивании образца). 

 Образец заполнялся в соответствующую 
измерительную систему, что означает, что 
для очень низковязкого сока 
использовалась геометрия с двойным 
зазором DG42, а для остальных образцов – 
концентрический цилиндр СС39.  

 Заполненная измерительная система была 
установлена на RheolabQC с 
температурным прибором C-PTD180 / AIR / 
QC. 

 Температура была установлена на 20 °C с 
временем ожидания 10 минут после того, 
как температура достигла нужного 
значения. Один образец был 
дополнительно испытан при 10 °С. 

 Было проведено измерение с увеличением 
скорости сдвига (в зависимости от образца 
оптимизировалась начальная и конечная 
скорость сдвига). 
 

 

 
4 Результаты и Выводы 

 
Сырой продукт апельсинового концентрата 
показывает самую высокую вязкость. Это видно по 
истончению сдвига. Его вязкость обычно 
проверяется для оптимизации производственного 
процесса, например перекачки, перемешивания. 

Персиковое пюре также демонстрирует высокую 
вязкость и разжижение при сдвиге.  

Сравнение соков грушевого нектара и красных 
фруктов  при 20 °C показывает широкий диапазон 
вязкости питьевых соков. Красный фруктовый сок 
демонстрирует ньютоновское поведение потока с 
очень низкой вязкостью. Это означает, что его 
реологическое поведение является водоподобным,  

 

и вязкость образца не зависит от приложенной к 
нему силы. Сок грушевого нектара обладает 
способностью разжижаться с более высокой 
вязкостью, чем у воды при сдвиге, даже во время 
глотания. 

Чтобы показать диапазон вязкости красного 
фруктового сока, была измерена его вязкость при 
другой температуре. Для большинства образцов 
продуктов питания и напитков изменение 
температуры значительно влияет на их вязкость. 
Чем ниже температура, тем выше вязкость образца. 
Для сока красных фруктов мы ясно видим более 
высокую вязкость при 10 ° C, чем при 20 ° C (см. 
Также рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другим важным реологическим параметром 
является предел текучести образца. Предел 
текучести образца - это сила, которая должна быть 
приложена для того, чтобы образец начал течь. Это 
имеет большое значение для практического 
применения, поскольку дает информацию о том, 
течет ли образец все время (например, у воды нет 
предела текучести) или нужно приложить 
определенную силу, прежде чем он начнет 
двигаться (например, варенье). Предел текучести - 
это расчетное значение, и за прошедшие годы были 
разработаны различные методы расчета, которые 
включены в программное обеспечение 
RheoCompass ™. Предел текучести в этом отчете 
была рассчитана по методу Гершеля-Балкли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2: Условия эксперимента 

Рисунок 3: Вязкость различных соков и пюре и их 
исходных продуктов с увеличением скорости сдвига 

Рисунок 4: Определение точки течения различных соков и 
пюре и их исходных продуктов 
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Низковязкая ньютоновская проба, такая как 
красный фруктовый сок, всегда течет свободно и не 
имеет предел текучести. Это означает, что его 
очень легко смешивать и перемешивать. Если 
образец, такой как, например, персиковое пюре или 
апельсиновый концентрат, имеет предел 
текучести, то он учитывается, например, при 
перемешивании, перекачки и смешивании образца. 

Все измеренные образцы показывают очень низкие 
пределы текучести по сравнению с пределами 
текучести других образцов пищи и напитков 
(например, вареньем). 

 

5 Вывод 

 

В ротационной вискозиметрии тестирование 
продуктов питания и напитков используется очень 
часто. RheolabQC идеально подходит для такого 
рода применения. Различные стандартные тесты, 
такие как линейные изменения скорости сдвига или 
температурные сканы и методы анализа, доступны 
и предварительно запрограммированы в 
программном обеспечении RheoCompass ™. В 
этом отчете приведены некоторые стандартные 
реологические тесты для фруктовых и овощных 
соков и пюре. С RheolabQC тесты на вязкость 
фруктовых и овощных соков и пюре становятся 
надежными, быстрыми и легкими. Прибор может 
быть использован для контроля качества, а также 
для оптимизации и разработки новых продуктов. 

RheolabQC может работать с огромным 
количеством аксессуаров. Автоматическое 
распознавание измерительной системы с 
Toolmaster ™ обеспечивает безошибочный выбор 
геометрии измерения. 

RheolabQC может работать автономно или с 
программным управлением с помощью 
RheoCompass ™, современного и очень сложного 
программного обеспечения реометра. 

 

Если у вас есть дополнительные вопросы 
относительно этого заявления, пожалуйста, 
свяжитесь с вашим местным представителем Anton 
Paar. 

 

Контакты: 

 

ООО «АВРОРА» - эксклюзивный дистрибьютор 
Anton Paar в России 

paar@avrora-lab.com 

www.paar.ru 

+7-(495)-258-83-05/-06/-07 
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